
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ                                                                               

(ФСТ РОССИИ) 

 

 

П Р И К А З 

 
от «09» декабря 2014 г.                                                                         № 295-э/1 

 

г. Москва 
 

 

Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в части управления технологическими 

режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, обеспечения 

функционирования технологической инфраструктуры оптового и 

розничных рынков и предельного максимального уровня цен (тарифов) на 

услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в 

части организации отбора исполнителей  и оплаты услуг по обеспечению 

системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой 

энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по 

формированию технологического резерва мощностей, оказываемые  

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003,     № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 37; 2006, № 

52 (часть 1), ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть 1), ст. 3418; № 52 

(часть 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31, ст. 4156;    

ст. 4157; ст. 4158; ст. 4160; 2011, № 1, ст. 13; № 7, ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23, 

ст. 3263; № 30 (часть 1), ст. 4590; ст. 4596; № 50, ст. 7336; ст. 7343; 2012; № 26, 

ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53 (часть 1), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643; № 45,   

ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2014, № 16, ст. 1840; № 30 (часть 1), ст. 4218; № 42,    

ст. 5615), на основании Положения о Федеральной службе по тарифам, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,    

№ 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032; № 50, ст. 5354; 

2007, № 16, ст.1912; № 25, ст.3039; № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст.597; № 17, 
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ст.1897; № 23, ст.2719; № 38, ст.4309; № 46, ст.5337; 2009,  № 1, ст.142; № 3, 

ст.378; № 6, ст.738; № 9, ст.1119; № 18 (часть 2), ст. 2249; № 33, ст. 4086; 2010, 

№ 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25, ст. 3169; № 26, ст. 3350; № 30 ст. 4096; № 45, 

ст. 5851; 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4831; № 42, ст. 5925; 2013, № 11,  

ст. 1126; № 13, ст. 1555; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5811; ст. 5822; 2014, № 46,  

ст. 6365), а также в соответствии с Основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 16, 

ст. 1883; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008;    № 24 ст. 3185; № 28, ст. 3897; № 41, 

ст.5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647; № 22, ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, 

ст. 3602; № 31, ст. 4216, ст. 4234; № 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 

2014, № 2 (часть 1), ст. 89; ст. 131; № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; № 11, ст. 1156;  

№ 23, ст. 2994; № 25, ст. 3311; № 28, ст. 4050; № 32, ст. 4521; № 34, ст. 4659;  

№ 33, ст. 4596; № 34, ст. 4677; № 35,   ст. 4769; № 44, ст. 6078), и 

Методическими указаниями по расчету цен (тарифов) и предельных 

(минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденными 

приказом ФСТ России от 23.10.2009 № 267-э/8 (зарегистрирован Минюстом 

России 17.11.2009, регистрационный № 15243) с изменениями, внесенными 

приказом ФСТ России от 23.09.2010 № 233-э/1 (зарегистрирован Минюстом 

России 21.10.2010, регистрационный  № 18785), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в части управления технологическими 

режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, обеспечения 

функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных 

рынков, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой энергетической 

системы», в следующих размерах: 

на 1-ое полугодие 2015 года – 9011,350 руб./МВт*мес.; 

с 1 июля 2015 года – 9686,854 руб./МВт*мес. 

2. Утвердить  предельный  максимальный  уровень  цен  (тарифов)      

на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению  в  электроэнергетике          

в части  организации отбора  исполнителей и оплаты услуг  по                   

обеспечению системной надежности, услуг  по  обеспечению  вывода  Единой 



3 

 

энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по 

формированию технологического резерва мощностей, оказываемые  

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», в следующих 

размерах: 

на 1-ое полугодие 2015 года – 1,528 руб./МВт*ч.; 

с 1 июля 2015 года – 1,643  руб./МВт*ч. 

 

 

Руководитель Федеральной              

службы по тарифам                                                                                     С. Новиков 


